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Общие сведения 

 

Тип образовательной организации: школа 

Юридический адрес:  улица Советская, 47, станица Новоминская, Каневской район, 

Краснодарский край, 535700, Россия 

Фактический адрес:  улица Советская, 47, станица Новоминская, Каневской район, 

Краснодарский край, 535700, Россия 

 

Руководители образовательной организации: 

 

Директор, ФИО:                     Пенчук Николай Васильевич,  

телефон:                             +7(861-64)7-63-07 

 

Заместитель директора 

по учебной работе, ФИО:           Любченко Светлана Ивановна,  

телефон:                             +7 (86164) 7-63-03 
 

Заместитель директора 

по воспитательной работе, ФИО:   Швырѐва Ольга Сергеевна,                                     

телефон:                             +7 (86164) 7-63-03 
 

Ответственные работники  

муниципального органа  

образования,  

должность: ведущий специалист управления образования Каневской район, 

ФИО:                            Фролов Александр Юрьевич                           

Телефон:                             +7 (86164)7-14-77 

 

Ответственные от  Госавтоинспекции,  

должность: инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД 

ОМВД России по Каневскому району,  

ФИО:                                Кропова Наталья Александровна 

Телефон:                            +7(86164)4-52-01, +7(905)-438 86-00 

 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма,  

должность:  старшая вожатая, 

ФИО:                                Федоренко Ольга Николаевна 

Телефон:                            +7 (86164)7-63-03 

 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)

,  
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должность: заместитель главы Новоминского сельского поселения, 

ФИО:                            Коркишко Ярослав Ярославович 

Телефон:                        +7 (86164)7-63-09 
 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание технических средств 

организации дорожного движения (ТСОДД)
*
,  

должность: заместитель главы Новоминского сельского поселения, 

ФИО:                           Коркишко Ярослав Ярославович 

Телефон:                       +7 (86164)7-63-09 
 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников):     577 

Наличие уголка по БДД: 1этаж главного здания, фойе здания начальной школы 

Наличие класса по БДД: здание №2, кабинет №2 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: есть 

 
Наличие автобуса в образовательной организации: нет 

Владелец автобуса: МКУ ЦОДОУ муниципального образования Каневской район 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:                      8.00  – 13.55 

2-ая смена                             -  

внеклассные занятия:           14.00  – 19.30 

 

 Телефоны оперативных служб: 

01 

112 

МЧС,  

 ЕДДС   

Ул. Резникова, д.50 

02    Полиция   Ул. Нестеренко, д.90 

03  скорая медицинская 

помощь  

Ул. Больничная, д.108 

04 Райгаз Ул. Элеваторная. д.4 
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Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;  

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или к 

спортивно-оздоровительному комплексу;  

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1) общие сведения; 

2) маршрут движения автобуса до ОУ;  

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.  

 

III. Приложения:  
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I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 
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Схема  

 

организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

 

 

 

- Места расположения парковочных мест  

         - Искусственная неровность 
 

   

Направление движения детей от мест остановки транспортных средств 

    

             Направление движения транспортного потока 
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Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку 

или к спортивно-оздоровительному комплексу  
 

 
 

 

 

 
 

                   Маршрут движения детей 

  

                              
                          Маршрут движения транспортного потока  
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 

 

 

 

  

  

    

             Движение детей на территории школы 

    

             Въезд/выезд грузовых транспортных средств 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

(при наличии автобуса) 

Общие сведения 

 

Марка  -___________________________________________________ 

Модель  -_________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак __-________________ 

Год выпуска ___________ Количество мест в автобусе _________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

___соответствует______________________________________________ 

 

1. Сведения о водителе автобуса 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

Принят на 

работу 

Стаж в 

кате-

гории D  

Дата пред- 

стоящего 

мед. осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повыше-

ние ква- 

лификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения ПДД 

       

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: __  

  Назначено:                          прошло аттестацию ___________ 

прошло проф.переподготовку в                 получена квалификация  

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет __________________________________ 
                                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 

на основании __________________________________ 

действительного до _________________. 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства:    осуществляет ________________________________________ 
                                                                                        (Ф.И.О. специалиста) 

на основании __________________действительного до _________________. 

4) Дата очередного технического осмотра ________________ 

                                                                         

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время ____ 

меры, исключающие несанкционированное использование _____________ 

3. Сведения о владельце 
 

Юридический адрес владельца  

Фактический адрес владельца  

Телефон ответственного лица ___________________________ 
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Маршрут движения автобуса ОУ 
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Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ  

 

 

 

 

 

  Место посадки/высадки детей 

     

             Движение детей к месту посадки/высадки 

    

              Движение школьного автобуса 
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Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством 

 

Общие сведения 

 

Марка __________________________________________ 

Модель ___________________________________________ 

Государственный регистрационный знак ________________ 

Год выпуска _______ Количество мест в автобусе ___________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

________________________________________________ 

 

1. Сведения о владельце 

Владелец _______________________________ 
                                                                    (наименование организации) 

Юридический адрес владельца ____________________ 

Фактический адрес владельца _____________________ 

Телефон ответственного лица _____________________ 

 

2. Сведения о водителе автобуса 

 

Фамилия, имя, отчество _Дыдык Сергей Владимирович 

Принят на работу _23.07.2013г._______________________________ 

Стаж вождения категории D __21 год_____________________ 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

 

Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:                  

_Подгайний Сергей Сергеевич_______ 

назначено ___приказ №412 от 31.08.2017г.________________, 

 прошло переподготовку ___28.07.2017г., удостоверение №040_______. 

 

Дата последнего технического осмотра ___28.08.2018г.___________ 

                                                                        

Директор образовательного учреждения 

МБОУ СОШ № 32                                     _______________    Н.В. Пенчук  
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 

Руководитель организации, 

осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортом  ---- --- 

(автобусом)                                           __________________   _____________ 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 
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